
План работы 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2022–2023 учебный год 

 

№ 
Сроки 

проведения 

Тема заседания 

Цель 

Форма 

проведения 
Ответственный 

1. Август  

2022г. 

Заседание № 1 

Тема: «Организация методической работы учителей начальных 

классов на 2022-2023 уч.год 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

Повестка: 

1. Анализ деятельности МО за 2021-2022 уч.год 

2. Обсуждение изменений ФГОС. 

3. Корректировка и утверждение плана работы МО учителей 

начальных классов на 2022-2023 уч.г. 

4.Обсуждение нормативных, программно–методических документов. 

5. Утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

6.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 



школьной и ученической документации. 

 

 Сентябрь – 

октябрь 

2022г. 

Межсекционная  работа. 

Проведение и анализ входных контрольных работ во 2-4 классах. 

Организация работы по адаптации первоклассников. 

Организация работы с одарёнными детьми. 

Работа со слабоуспевающими детьми и группой риска. Контроль 

проведения занятий. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Входные 

контрольные 

работы 

 

Мониторинг 

 

Учителя 2-4 

классов 

 

Учителя 1 классов 

 

Учителя начальных 

 классов 

2. Сентябрь  

2022г. 

Заседание  №2. 

Тема: «Современные способы оценивания успешности учащихся» 

Цель: использование  наиболее эффективных технологий оценивания 

Повестка: 

1. . Оценка и отметка в современных образовательных системах. 

2.Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки. 

3. Методические приёмы формирования адекватной самооценки у 

детей младшего школьного возраста 

 

4. Выступление   Никифоровой В.Г. и Климшиной Т.В. 

«Методическое и психологическое сопровождение детей, имеющих 

сложности в освоении ООП» 

5. Утверждение плана общешкольных мероприятий. 

 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 



 Сентябрь Межсекционная  работа. 

участие в олимпиадах по русскому языку и математике, 

- мониторинг техники чтения 

 

  

3. Ноябрь - декабрь 

2022г. 

Заседание МО №3. 

Тема: «Цифровые информационные технологии как средства 

развития познавательной деятельности учащихся начальных 

классов». 

Цель: показать пути использования на уроках и во внеурочной 

деятельности информационных технологий, позволяющих 

формировать ключевые компетенции школьников 

Повестка: 

1.Теория и практика образования в современном мире. 

2. Учебно-методические и информационно-методические ресурсы, 

как необходимое условие для успешного решения задач ФГОС 3-го 

поколения. 

3. Особенности использования цифровых информационных 

технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые 

компетенции. 

4. Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля 

динамики становления УУД младших школьников. 

5. Контроль и учёт знаний учащихся за I полугодие 2022/2023 уч.г 

 

Семинар – 

практикум 

 

Руководитель МО 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 



 Ноябрь – декабрь 

2022г. 

Межсекционная работа. 

Работа с одаренными детьми.  

Организация работы со слабоуспевающими детьми. 

Консультационная, индивидуальная работа. 

Наполнение «методической копилки». 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Отчеты по темам самообразования. 

Подведение итогов успеваемости за I триместр. 

 

Методическая  

работа 

Учителя начальных 

классов 

 

Руководитель МО 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО  №4 

Тема: « Развитие творческого потенциала личности младшего 

школьника через организацию внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Цель: изучение и распространение опыта по проблеме формирования 

творческого потенциала школьников. 

Повестка: 

1. Создание условий для полноценного интеллектуального и 

творческого развития учащихся младших классов, их успешной 

адаптации в образовательной и социальной среде. 

2. Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью. 

3. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия для успешной 

реализации внутреннего потенциала младшего школьника. 

4.Проектная деятельность младших школьников во внеурочное 

Семинар-

практикум 

 

 

Обмен опытом 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 



время. 

5. Мониторинг эффективности и предполагаемые  результаты в ходе 

реализации внеурочной деятельности 

 Январь 

2023г. 

 

 

Межсекционная работа.  
«Портфолио» аттестуемых учителей. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Работа со слабоуспевающими детьми. Консультационная, 

индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Руководитель МО 

 

Учителя начальных 

классов 

  

Февраль - март 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная работа. 

Работа с одаренными детьми. Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися.  Консультации, 

индивидуальная работа. 

Создание «копилки уроков» на электронных носителях. 

Подведение итогов успеваемости за II триместр. 

Методическая  

работа 

Учителя начальных 

классов 

5. Март 

2023г. 

Заседание МО №5 

 

Тема  заседания: «Работа с родителями, как важнейшее условие 

формирования образовательной среды.  Связь семьи и школы» 

 

Цель: Изучение и распространение опыта  работы с родителями. 

 

Повестка: 

1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на 

современном этапе. 

Круглый стол 

 

Обмен опытом 

 

Отчеты 

 

Мастер- класс 

Руководитель МО 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя –

предметники 

 

 



2. Правила профессионального такта в работе с родителями 

учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и 

школы. 

5. Психологические методы и приемы взаимодействия классных 

руководителей с родителями «группы риска». 

6. Круглый стол «Формы работы с родителями». Обмен опытом. 

 Апрель – май 

2023г. 

 

Межсекционная работа. 
Участие в работе методического семинара «Организационные и 

технологические подходы к формированию функциональной 

грамотности школьников» 

Участие в декаде открытых уроков.  

Организация работы по подготовке к итоговым контрольным 

работам. 

Работа с одаренными детьми. Участие в международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Пополнение «копилки уроков». 

Работа со слабоуспевающими учащимися. Консультации, 

индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя - 

предметники 

 6. Май 

2023г. 

Заседание МО №6. 

Тема заседания: «Анализ результатов деятельности МО учителей 

начальных классов по совершенствованию образовательного 

процесса в рамках ФГОС НОО 3-го поколения». 

 

Цель: 
Оценка эффективности работы МО учителей начальных классов за 

2022-2023учебный год. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выполнение ООП НОО, оценка результатов образования во 2-4 

классах. Анализ итогов комплексных контрольных работ.  

Итоги успеваемости за год. 

Круглый стол 

 

Творческие отчеты 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Учителя начальных 

классов 



Знакомство с аналитическими справками. 

Оформление школьной документации по итогам года. 

2.Самоанализ педагогической деятельности. 

4.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2022-2023 

учебный год. 

5.Задачи МО учителей начальных классов на 2023-2024учебный год. 

 


